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В будущем очистится Гейг̃ином 
от своей тумы (нечистоты) и будет 
включён в Ган Эдэн. И оба они будут 
установлены в Земле Израиля.

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 10.29

Глава «Ноах» книги «Берэшит» начи-
нается словами «Вот жизнь Ноаха» и 
рассказывает о праведнике Ноахе, луч-
шем человеке в неправедном поколении, 
которое называют поколением потопа. 
Вс‑вышний обрушил с небес 40‑дневный 
потоп, вместе с этим поколением уничто-
жив всё живое на земле. Уцелели только 
Ноах, три его сына: Шэм, Хам и Ефет – и 
их жены. Они спаслись в ковчеге, постро-
енном Ноахом по приказу Вс‑вышнего. 
По приказу Вс‑вышнего Ноах ввёл также 
в ковчег по паре от всех животных, птиц 
и пресмыкающихся (от чистых, т.е. ка-
шерных, животных – по 7 пар).

Глава рассказывает далее о потопе, 
новом заселении земли, строительстве 
Вавилонской башни, родословной сы-
новей Ноаха, рождении первого еврея 
– Авраг̃ама.

Человек во вселенной
Выражение «Ноев ковчег» известно, 

наверно, каждому: и читавшим, и не чи-
тавшим Тору. Ной (Ноах на иврите), его 
семья и опекаемые ими животные были 
единственными, кто, по воле Вс‑вышне-
го, спасся в ковчеге от потопа, которым 
Б‑г счёл необходимым очистить мир.

Очистить от чего?
«И сказал Б‑г Ноаху: Конец всякой 

плоти настал предо Мною… Я ис‑
требляю их с земли» (6:13), пото‑
му что «извратилась земля перед 
Б‑гом» (6:11).

В «Беседах о Торе» мой отец и учитель 
рав Ицхак Зильбер, благословенна память 
праведника, цитирует выдержку из Талму-
да: «Поколение потопа возгордилось из‑
за того, что слишком хорошо им жилось» 
(Санг̃едрин, 108А) – и объясняет: «Эти 
люди жили не зная, что такое голод, тя-
жёлый труд, мучительные болезни, лагеря, 
тюрьмы… земля была щедра к ним», а на-
казания Свыше они не боялись, чувствуя 
себя прекрасно защищёнными в этом 
благоустроенном мире. Гордыня и само-
уверенность привели к тому, что люди 
стали нарушать законы, предписанные им 
Б‑гом, и беспорядочно спариваться с кем 
попало, в том числе и с животными.

К чему это привело? Нарушение за-
кона извращает человека. Лиха беда на-
чало, как говорится, и в следующий раз 
ему уже легче уступить прихоти. Сегод-
няшние поступки человека формируют 
его завтрашние действия, и если это 
дурные поступки, человек «портится».

Но ведь в Торе сказано: «изврати‑
лась земля»? Почему – если речь идёт 
о людях?

Рав Йосеф‑Дов Соловейчик из Бри-
ска в книге «Бейт-а-леви», посвящённой 
комментариям на Хумаш (Пятикнижие), 
объясняет: люди оказывают влияние на 
самих себя, на других людей и на окружа-
ющую среду. Не только на животный, но 
даже и на неживой мир. Не в том смысле, 

что они способны повернуть русла рек 
и вывести новую породу скота, а в том 
смысле, что всякий их поступок влияет 
на состояние мира. И не только посту-
пок, совершенный у кого‑то на глазах и 
вызвавший подражание, но и то, что мы 
делаем, находясь наедине с собой.

Действия поколения потопа повли-
яли на животных так, что те, хоть и не 
имеют свободы выбора, изменили сво-
ей природе и стали смешивать виды – 
«извратились».

Можем ли мы непосредственно уви-
деть результаты такого влияния? Трудно 
сказать. Но, может быть, именно особой 
атмосферой, порождённой преступлени-
ями фашизма, объясняются активное уча-
стие жителей оккупированной немцами 
Прибалтики в массовых убийствах евреев 
во время Второй мировой войны или по-
слевоенные еврейские погромы в Поль-
ше. Совершенно очевидно, например, 
что человека меняет переезд на новое 
место, в новую страну, что он испытывает 
на себе влияние иной атмосферы. Гово-
рят мудрецы, что на атмосферу в городе 
влияет присутствие в нём праведника.

Таким образом, обладая способно-
стью не только прямо, но и косвенно, ду-
ховными путями, влиять на самого себя, 
на окружающих и на состояние мира в 
целом, человек может сделать много хо-
рошего и себе, и другим. И будем пом-
нить: хорошее дело влечёт за собой воз-
можность хорошего дела. Мицва́ горерэ́т 
мицва́, как сказано в Пиркей авот, 4:2.

Часть 1. Об основах мироздания
4. О положении  человека в 

этом мире
[6] Корень всего служения – чтобы че-

ловек всегда обращался к своему Творцу, 
чтобы знал и понял, что создан только для 
того, чтобы прилепляться к Создателю, и 
помещён в этот мир только для того, что-
бы побеждать своё злое начало и подчи-
нять себя Творцу силой разума, противо-
стоящего материальным вожделениям и 
склонностям. Человек должен управлять 
всеми своими действиями для достиже-
ния этой цели, никуда не отклоняясь.

[7] Всё, что человек делает, можно 
разделить на две категории. Первая – то, 
что он исполняет, поскольку так было 
приказано ему Творцом, и вторая – то, 
что делает в силу необходимости. То 
есть, первая часть – это вся совокупность 
заповедей, в вторая – всё использование 
человеком этого мира для своих нужд.

Цель исполнения человеком запове-
ди известна: выполнить заповедь Созда-
теля и исполнить Его волю. Делая так, 
человек выполняет волю Творца двумя 
путями, следующими один из другого.

Во‑первых, он исполняет Его волю 
тем, что Вс‑вышний приказал ему сделать 
определенное действие, и он его делает. 
Во‑вторых, с помощью этой заповеди он 

Рав Бен-Цион Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы
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совершенствуется в одной из ступеней совершен-
ства, являющейся порождением данной запове-
ди. И этим выполняется воля Вс‑вышнего, ибо Он 
желает, чтобы человек совершенствовался и до-
стигал наслаждения Его благом. Прод. на стр. 2

Приготовления к Шаббату
(Продолжение. Начало в № 639)

Но подготовка к Шаббату не сводится 
только к внешней, физической стороне. 
Подготовка к Шаббату включает в себя так-
же изучение недельной главы Торы ‒ чтение 
её с арамейским переводом по принципу 
«два раза Тора и один раз перевод» (ше-
на́им микра́ ве-эха́д таргу́м). Пять книг Торы 
разделены на 54 главы, каждую из кото-
рых читают в каждую из недель года. Наши 
источники предписывают нам готовиться к 
Шаббату также и духовно и накануне Ша-
ббата прочитать соответствующую главу 
Торы так: каждый стих Торы дважды читают 
в оригинале, а затем один раз ‒ его перевод 
на арамейский язык (который также обычно 
напечатан в изданиях Торы). Перевод этот 
сделал Онкелус, тем самым облегчив про-
стому народу, говорившему тогда по-ара-
мейски, понимание смысла Торы. Посколь-
ку сегодня арамейский язык не является 
нашим разговорным языком, долг изучения 
недельной главы Торы можно исполнить, 
прочитав её вместе с комментариями Раши.

Необходимо сделать это до наступления 
Шаббата. Однако если что-то вам помеша-
ло, можно наверстать упущенное в течение 
Шаббата ‒ но до молитвы Минха, когда уже 
начинают читать следующий раздел Торы. 
Есть также мнение, что в крайнем случае 
можно сделать это до вторника (йом ше-
лиши) ‒ третьего дня после Шаббата, по-
скольку первые три дня недели считаются 
ещё принадлежащими влиянию минувшего 
Шаббата (так, Га̃вдалу можно совершать 
до вторника, если не успели раньше). Одна-
ко со среды начинаются дни, относящиеся 
уже к новому, наступающему Шаббату.

Рав Исраэль-Меир Лау
Практика иудаизма

Раби Моше Хаим Луцатто
Путь Творца – 'ֶדֶרְך ה



Начало на 1-й стр. «Путь Творца»

9. Кашерное мясо
Кашерование мяса  
печением на огне

9.99. Разрешено печь на одном 
шампуре несолёное мясо вместе с луком или помидорами и 
другими овощами, которые обычно пекут с мясом301. 

301 …Т.к. даже если и впитается кровь от мяса в овощи, она 
потом выи� дет из них. Однако изначально не нужно намазы-
вать мясо маслом и специями перед печением, и бе-диавад 
[т.е. если уже сделали так] – следует тщательно промыть его…

9.100. Мясо, которое пекут на огне без предварительного ка-
шерования, – принято не класть под него во время печения по-
судину или хлеб для собирания в них жира капающего с мяса302.

Однако по окончанию печения, когда разрезают мясо, даже 
если течёт из него красная и густая жидкость – не нужно совсем 
опасаться, т.к. это всего лишь сок и жир разрешённые в пищу.

302 …Если оно уже на половину испеклось – разрешено 
класть под него посудину.

9.101. Принято устрожать изначально, чтобы не перевора-
чивать шампур во время печения мяса. Однако для сефарадим 
разрешено переворачивать шампур во время печения мяса, 
которое не откашеровано, даже изначально.

ַהַּכְׁשרּות
Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
10.1. Сообщить о причинённом 

зле (7 условий) (окончание)
Рассказать пострадавшему о причи-

нившем ему зло, разрешёно только при соблюдении 7 условий:
6) Надо попытаться использовать другой метод 

воздействия. Если вы можете достичь полезной цели, не 
прибегая к рассказу о нарушении, а каким-либо другим спосо-
бом – используйте этот способ! Общее правило гласит: если у 
вас есть малейшая возможность не говорить ничего плохого и 
неприятного о других, не пренебрегайте такой возможностью!

В своём районе за Йоси закрепилась слава хулигана, настоль-
ко он безобразно себя ведёт: обижает людей, оскорбляет их, 
хамит встречным. С недавних пор той же дорожкой пошёл и 
Цвика. Друг Цвики, Пиня, с болью в сердце видит, что Цвика пе-
рестал слушать советы и, если дело пойдёт так дальше, он 
окончательно испортится. Но как помочь товарищу? Снача-
ла Пиня собрался в разговоре с Цвикой показать на местного 
хулигана Йоси и отметить, что вот до чего может дойти 
человек, который плохо себя ведёт: при встрече с ним люди 
стараются перейти на другую сторону улицы. Но потом, по-
размыслив, Пиня решает не использовать пример Йоси для пе-
дагогического внушения, чтобы не впасть в грех лашон-г̃ара, а 
поступить по-другому: надо Цвике привести примеры из Торы 
и высказываний мудрецов. Если учиться, то почему не на Торе?

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речь

Рав Зелиг Плискин

28. Врата страха пред 
Вс‑вышним

Итак, человек в чём‑то подо-
бен Вс‑вышнему. В такой же мере 

строение его тела подобно всему миру. Вс‑вышний дал ему че-
реп, подобный небесной сфере. Создал нёбо, в котором поса-
жены челюсти и зубы, подобно небу, которое над нами. И так же, 
как небо, которое над нами, есть водораздел между «верхними 
водами» и «нижними водами», также нёбо разделяет влагу рта 
и влагу головы, и влагу наружной оболочки. И как Святое при-
сутствие Вс‑вышнего на верхней сфере, которое, как потолок 
над водой, как написано: «Который возвёл Свои чертоги над 
водами» (Тег̃илим 104:3), так же Он поместил дух живой души и 
знание (да́ат), и понимание (бина́) в оболочке головного моз-
га, которая соткана над мозгом и над влагой. Взгляни и пойми 
истину того, что если порвётся оболочка мозга или в ней обра-
зуется отверстие, то человек сразу же умрёт, ибо в ней пребы-
вает дух жизни. И как Святое присутствие пребывает в западной 
стороне, так же Он поместил мозг в западной части головы, над 
ушами и поместил дух жизни над мозгом. И как мир существует 
и управляется силой Единого Б‑га, так же всё тело управляется 
силой одного духа жизни, который Вс‑вышний даровал ему. И 
он существует в теле, чтобы оно было здорово, и пребывает до 
смерти тела. И если к телу примешивается нечто от другого зло-
го духа, тело не может существовать и быть, как вначале.

ֹאְרחֹות ַצִדיִקים
Пути праведников

(Продолжение)
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Мытьё посуды и 
очистка стола в  

Шаббат и Йом тов
12.30. [1] Предмету посу-

ды, который нитрафА [до начала Йом това], запрещено де-
лать г̃аъгалуБ в Йом тов, и также запрещено делать ему либун 
бе-эшВ, и запрещено делать это также и когда собираются ис-
пользовать его в этот же день. И также нож, который стал за-
прещённым из‑за прилипшего к нему запрещённого [в пищу], 
запрещено в Шаббат и Йом тов тереть, чтобы удалить при-
липшее к ножу, т.к. при этом нарушается запрет тикун кели 
(починка, исправление вещи).

[2] И если предмет посуды нитраф в сам Йом тов, и он нужен 
для использования в этот день, – разрешено сделать ему агалу, 
при условии, что готова кипящая вода для нужд питания в Йом 
тов, и её в 60 раз больше, чем этот предмет, чтобы отменить 
вкус впитавшегося в него. И даже разрешено изначально (лехат-
х̃и́ла) закипятить большую кастрюлю полную воды при условии, 
что попьют немного от этой воды и потом сделают г̃аъгалу этому 
предмету, который нитраф в Йом тов, и это только когда (1) этот 
предмет посуды нужен для использование в этот же день, (2) и 
воды в 60 раз больше объёма предмета, который нитраф.

А нитра́ф (ִנְטַרף) – здесь: сделался некашерным.
Б г̃агъа̃ла́ (ַהְגָעָלה) – кашерование погружением в кипя-

щую бурлящую воду, стоящую на огне.
В либу́н бе-э́ш (ִליּבּון ְּבֵאׁש) – кашерование прокаливанием огне.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Заповедь 212 ‒ повеление 
плодиться и размножаться 
ради поддержания челове-
ческого рода. И это заповедь 
перийа́ у-рвийа́ (ּוְרִבָּיה  (ְּפִרָּיה 
(заповедь «производства потомства»). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесён: «Плодитесь и размножайтесь, 
и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней» 
(Берэшит 9:7).

И разъяснили мудрецы (Берахот 16А), что жених, взявший 
в жёны девственницу, не обязан читать «Слушай, Израиль» 
в вечер свадьбы, поскольку он «занят выполнением запове-
ди» (согласно существующему принципу: «тот, кто занят вы-
полнением одной заповеди, освобождён от одновременного 
выполнения других заповедей». Итак, очевидно, что произве-
дение потомства ‒ заповедь Торы).

Законы и обязанности, связанные с выполнением этой за-
поведи, разъясняются в 6‑й главе трактата «Йевамот» (61‑
66А). Женщины не обязаны выполнять эту заповедь, ведь ясно 
сказано там (65Б): «Мужчине заповедано плодиться и размно-
жаться, но не женщине».

Заповедь 39 ‒ запрет женщинам облачаться в мужскую 
одежду и использовать украшения, свойственные мужчинам, 
подражая в этом народам, отрицающим Б‑га. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесён: «Да не будет мужской 
одежды на женщине» (Деварим 22:5).

И женщина, которая облачается в мужские убранства ‒ если 
в данной местности общепринято, что подобные убранства 
используют именно мужчины, ‒ карается бичеванием.

Заповедь 41 ‒ запрет расписывать своё тело синей, крас-
ной и другими красками, как делают идолопоклонники и как 
это широко распространено среди египтян до сего дня. Этот 
запрет содержится в Его речении, да будет Он превознесён: 
«Наколотых рисунков не делайте на себе» (Вайикра 19:28).

Преступивший этот запрет карается бичеванием.

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедей

Раби Моше бэн Маймон
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А то, что человек использует из этого мира для своих нужд, 
должно, прежде всего, не выходить за границы воли Творца. То 
есть, не должно быть в этом чего‑либо, чему Б‑г воспрепятство-
вал и что запретил, а было только то, что необходимо для здоро-
вья тела и поддержания жизни наилучшим образом. И не долж-
но это быть следствием материальных наклонностей и страсти к 
излишествам, а подготовкой тела для использования его душой в 
служении Творцу, чтобы не возникло для неё препятствия из‑за 
неподготовленности и слабости тела.

И когда человек будет использовать мир именно таким обра-
зом, то использование само по себе будет производить совер-
шенство, и человек приобретёт через это использование истин-
ную высоту, так же как приобретает её соблюдением всех запо-
ведей. Ибо это тоже заповедь – хранить тело и готовить его соот-
ветствующим образом, чтобы мы могли служить с его помощью 
Творцу, пользуясь миром для этой цели по мере необходимости.

Получается, что мы возвышаемся с помощью таких действий, 
и сам мир возвышается благодаря этому, будучи помощником 
человеку в служении Вс‑вышнему, благословенно Его Имя.


